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ВВЕДЕНИЕ 

АКТУЛЬНОСТЬ ТЕМЫ РАБОТЫ 

Игровая индустрия занимает громадную часть электронного бизнеса в 

современных компьютерных сетях. Более того – игры все быстрее становятся 

любимым времяпрепровождением людей в мире [3]. Существует 

бесчисленное множество игр различных жанров, и каждый человек может 

найти себе игру с жанром по вкусу. 

2D-игры – игры с двухмерным пространством. Такие игры создавались 

в самом начале развитии индустрии и с развитием в 2000-х годах трехмерных 

игр стали несколько менее популярными, однако в последнее время их 

популярность снова возросла. Жанр Action Adventure сочетает в себе черты 

двух жанров – Action и Adventure. Жанр Action (экшн-игры) – жанр 

компьютерных игр с большой динамикой происходящего на экране, 

отдающий предпочтение физическим соревнованиям, например, на скорость 

реакции или координацию. Этот жанр включает в себя большое разнообразие 

поджанров, таких как файтинги (fighting games), боевики (beat ‘em ups), 

шутеры (shooters) и платформеры (platformers) и многие другие [5]. Жанр Ad- 

venture (приключенческие игры) – жанр компьютерных  игр, 

фокусирующиеся на подаче сюжета и решении паззлов. Этот жанр имеет 

большое количество поджанров, таких как квесты (quests), головоломки 

(puzzle games), визуальные новеллы (visual novels), текстовые квесты (interac- 

tive fiction), симуляторы ходьбы (walking simulators) и многие другие. Жанр 

Action Adventure обычно менее фокусируется на решении головоломок по 

сравнению с adventure-играми [4] и является одним из самых гибких жанров  

в том числе за счет гибкости количества элементов, перенимаемых из двух 

жанров-родоначальников, и потому остается одним из самых популярных до 

сих пор. 

Помимо этого, разработчики компьютерных игр все больше   стремятся 

сделать игры не только увлекательным времяпрепровождением, но и своего 

рода  произведением  искусства.  На  данный  момент  существует   довольно 
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много компьютерных игр, близких по уровню постановки к кинематографу 

(например, игры студии Quantic Dream [15] или студии Naughty Dog [13]) или 

же поднимающих философские или острые социальные вопросы (например, 

серия игр Bioshock [9]). Причем зачастую проекты небольших игровых 

студий или разработчиков-одиночек становятся более популярными, чем 

наиболее высокобюджетные игры (примером может послужить  игра 

Undertale [16]). 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью исследования является разработка компьютерной игры в   жанре 

«2D Action-adventure». 

Для выполнения поставленной цели были установлены следующие 

задачи. 

1. Провести обзор аналогов. 

2. Разработать техническое задание на разработку игры. 

3. Спроектировать приложение 

4. Реализовать приложение. 

5. Провести функциональное тестирование. 

СТРУКТУРА И ОБЪЕМ РАБОТЫ 

Данная работа состоит из введения, 4 глав и заключения. Объем работы 

составляет 44 страниц, объем библиографии – 22 источника, объем 

приложения – 3 страницы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Первая глава «Анализ предметной области» содержит описание 

предметной области, в рамках которой выполняется работа. Также глава 

содержит обзор аналогов разрабатываемого приложения, обзор программных 

средств разработки компьютерных игр и диалогов. 

Вторая глава «Проектирование» содержит определение требований, 

техническое задание на разработку игры, диаграмму вариантов 

использования, проектирование интерфейса, блок-схему работы приложения. 
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В третьей главе «Реализация» описывается процесс разработки 

приложения. 

В четвертой главе «Тестирование» содержатся результаты 

тестирования приложения. 

В заключении описаны полученные в ходе выполнения работы 

результаты, сделаны выводы о проведенной работе. 
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1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

 Основные определения 

Игровое пространство – это виртуальное пространство игры. 

Игровой объект – это обособленная сущность в игровом пространстве, 

или базовая составляющая игры. 

Игровой движок – это базовое обеспечение компьютерной игры. 

Side-scroller – это тип компьютерной игры, в котором виртуальная 

камера расположена сбоку по отношению к игровому пространству. В играх 

данного типа персонажи могут передвигаться налево или направо. 

Игровой персонаж (англ. playable character) – обозначение персонажа, 

находящегося под контролем игрока. 

Неигровой персонаж (англ. non-playable character, сокр. NPC) – 

персонаж, не находящийся под контролем игрока. 

 
 Обзор программных средств разработки компьютерной игры 

В настоящее время рынок игровых движков представлен следующими, 

наиболее распространенными, программными продуктами. 

Unreal Engine [18] – написанный на языке C++ движок, который 

позволяет создавать игры для большинства операционных систем и 

платформ: Microsoft Windows, Linux, Mac OS и Mac OS X, консолей Xbox, 

Xbox 360, PlayStation 2, PlayStation Portable, PlayStation 3, Wii, Dreamcast, 

Nintendo GameCube, iPod Touch, iPhone 3GS, Palm Pre, базирующемся на 

мобильной платформе webOS. 

Достоинства: 

 кроссплатформенность; 

 возможность создания алгоритмов внутри графического редактора; 

 достаточно широкое сообщество программистов, работающих с 

платформой; 

 регулярное обновление. 
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Недостатки: 

 условно-бесплатная; 

 больше подходит для разработки трехмерных игр; 

 высокие аппаратные требования; 

 неудобная для освоения новичками; 

 поддержка одного языка программирования C++, что не позволяет 

использовать платформу программистам, работающим на других языках. 

CryEngine [10] – игровой движок, разработанный немецкой компанией 

с ограниченной ответственностью Crytek. CryEngine 3 изначально является 

кроссплатформенным движком, ориентирован на IBM PC-совместимые 

компьютеры и игровые консоли Microsoft Xbox 360 и Sony PlayStation 3, а 

также на их последующие версии. Кроме того, движок обеспечивает также 

разработку массовых многопользовательских онлайновых игр. Данный 

движок бесплатен для некоммерческих и обучающих целей, однако в случае 

использования движка для коммерциализации продукта необходимо купить 

лицензию. 

Достоинства: 

 кроссплатформенность; 

 высокое качество графики. 

Недостатки: 

 высокие аппаратные требования; 

 сложный процесс сборки сцен; 

 неудобный продукт для освоения новичками; 

 условно-бесплатный; 

 малое сообщество программистов, работающих с этим движком; 

 необходимо знание сразу нескольких языков программирования; 

 устаревшая документация и ее малый объем. 

Unity [17] – это инструмент для разработки двух- и трехмерных 

приложений и игр, работающий под различными операционными системами, 
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в том числе Windows и OS X. Есть возможность создавать приложения для 

запуска в браузерах с помощью специального подключаемого модуля Unity 

(Unity Web Player), а также с помощью реализации технологии WebGL. 

Достоинства: 

 кроссплатформенность; 

 удобство работы в редакторе; 

 простая и быстрая сборка сцен; 

 поддержка разных языков программирования; 

 множество игр, созданных на данной платформе; 

 встроенный магазин с широким ассортиментом – от текстур до 

готовых проектов и плагинов; 

 достаточно широкое сообщество программистов, работающих с 

платформой; 

 регулярное обновление. 

Недостатки: 

 условно-бесплатная. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для задач, поставленных в 

данной работе, наилучшим решением является выбор игрового движка Unity. 

Поскольку по сравнению с остальными движками Unity имеет удобный 

интерфейс и большое количество учебных материалов, хорошо работает с 

небольшими проектами, не ориентированными на кооперативную игру, и 

имеет средства работы с двухмерными играми. 

 
 Обзор программных средств разработки диалогов 

На момент проведения исследования было найдено несколько 

программных средств, позволяющих разрабатывать диалоговую систему, 

которую можно интегрировать в игру, разрабатываемую на движке Unity. 

Dialogue System for Unity [11] – разработка студии Pixel Crushers [14]. 

Данная библиотека является наиболее универсальным решением для 
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построения диалоговой системы для платформы Unity. Работает как с 2D-, 

так и с 3D-играми, позволяет встраивать звуковые дорожки для реплик 

персонажей, изменять их эмоции и позы, работает с камерой, статусом NPC и 

многое другое. Недостатками этой библиотеки можно считать избыточный 

интерфейс для решения поставленной задачи, и а также стоимость 

использования 65$. 

Ink [12] – бесплатное технологическое решение, которое разработала 

компания Inkle. Ink представляет собой встраиваемый компонент, 

реализующий базовую функциональность для отдельно взятых игр или  

целых платформ, которые могут строиться на его основе, что позволяет 

разработчикам подстроить его отображение в итоговом проекте под свои 

нужды. Однако недостатком для данного проекта является то, что Ink 

разрабатывался в первую очередь для текстовых квестов (англ. Interactive 

fiction) – разновидности компьютерных игр, в которых взаимодействие с 

игроком осуществляется посредством текстовой информации, – в то время 

как проект создается в другом жанре. 

Yarn Spinner [19] – бесплатное решение, разработанное Алексом 

Холоукой в сотрудничестве со студией Secret Lab, созданное в первую 

очередь под нужды игры Night in the Woods, о которой подробнее рассказано 

в следующем пункте. Данное решение отличается своей легковестностью и 

гибкостью. Также оно не имеет заранее прописанных алгоритмов 

отображения в итоговом проекте, что позволяет разработчикам подстраивать 

его под свои нужды. Малый объем официальной документации восполняется 

примерами проектов, созданных для Unity и встроенный в стандартный  

пакет. Помимо этого, Yarn Spinner создавался для диалогов, в отличие от Ink, 

что является для данного проекта несомненным преимуществом. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для поставленных задач 

наилучшим решением является выбор Yarn Spinner. 
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 Обзор аналогов и существующих решений 

На момент проведения исследования было найдено несколько  

аналогов, как полных, так и частичных. 

Night in the Woods – игра в жанре adventure, сфокусированная на 

исследованиях, сюжете и персонажах, снимок экрана которой можно увидеть 

на рис. 1. 

 

Рис. 1. Снимок экрана Night in the Woods 

 
 

Она вышла в 2017 году. Изначально проект был запущен на платформе 

Kickstarter, где получил большую поддержку и начальный бюджет, 

превышающий минимальную заявленную сумму в четыре раза. Игра 

разрабатывалась на движке Unity студией Infinite Fall, состоящей из трех 

разработчиков: Алека Холаука, Скотта Бенсона и Бетани  Хокенберри. Все 

они делят роли сценаристов, дизайнеров и композиторов [1]. Получила 

несколько наград в 2017 и 2018 годах на таких премиях, как BAFTA Games 

Awards, Unity Awards и Independent Games Festival. Игра отличается своей 

подачей сюжета, сфокусированной на диалогах, а также элементами 

платформера, удачно вписанными в повествование – прыжки по платформам 

не занимают весь игровой процесс и в то же время не являются его лишним 

элементом. К минусам можно отнести размеренный темп повествования – 

часть игроков указывали, что бросили игру из-за слишком медленного 

развития событий. 
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The Cat Lady – игра в жанре adventure, quest и psychological horror, 

вышедшая в 2012 году. Снимок экрана данной игры представлен на рис. 2. 

Разработкой игры занималась студия Harvester Games, состоящая из двух 

человек: Ремигуша Михальски и Михаэля Михальски. 

 

Рис. 2. Снимок экрана The Cat Lady 

 
 

К плюсам игры можно отнести нелинейность (окончание игры зависит 

от поведения игрока) и поднятые игрой многие непростые и мрачные темы и 

вопросы, на что решаются довольно мало разработчиков в своих проектах. 

Таким образом игра смогла заслужить множество положительных отзывов и 

наград и помочь людям с теми же проблемами, которые освещались в игре. К 

минусам можно отнести некачественную графическую и звуковую 

составляющую. 

Серия игр Prince of Persia – серия игр в жанре action-adventure, 

выходивших в период с 1989 по 2010 год. Первые три игры в серии были 

созданы Джорданом Мекнером вместе с компанией Brøderbund (третья игра 

выпускалась компанией The Learning Company, которая поглотила 

Brøderbund). Снимок экрана первой игры представлен на рис. 3. 

Последующие игры серии выпускались совместно с компанией Ubisoft Mon- 

treal. Снимок экрана первой разработанной ими игры под названием «Prince 

of  Persia:  The  Sands  of  Time»  представлен  на  рис. 4.  Данная  серия     игр 
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славилась акробатическими трюками, которые исполнял главный герой, а 

также символом серии, начиная с «Prince of Persia: The Sands of Time» – 

Песками Времени, которые позволяли повернуть время вспять на небольшой 

промежуток времени, что часто спасало главного героя от смерти из-за 

неудачного прыжка или удара противника, а игроков – от длительного 

загрузочного экрана и разрушения погружения в игру. Однако с течением 

времени в игровой процесс привносилось все меньше новых механик и все 

меньше сил тратилось на написание сценария, из-за чего интерес к новым 

играм серии упал, и постепенно серия стала бесперспективным проектом для 

компании Ubisoft. 

 

Рис. 3. Снимок экрана Prince of Persia (1989) 
 

 
 

Рис. 4. Снимок экрана Prince of Persia: The Sands of Time 
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2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Для качественного проектирования игрового приложения требуется 

сформулировать техническое предложение по созданию игры. 

 Определение требований 

В ходе проектирования приложения были определены следующие 

функциональные требования к разрабатываемому приложению: 

 Приложение должно предоставлять пользователю возможность 

управлять игровым персонажем как по вертикали, так и по горизонтали; 

 Приложение должно предоставлять пользователю возможность 

инициировать диалог с неигровыми персонажами; 

 Приложение должно предоставлять пользователю возможность 

запускать следующую реплику диалога; 

 Приложение должно предоставлять пользователю возможность 

выбирать варианты ответов в процессе диалога с неигровым персонажем; 

 Приложение должно предоставлять пользователю возможность 

влиять своим выбором варианта ответа в диалоге на окончание игры; 

 Приложение должно предоставлять пользователю возможность 

перейти на следующий уровень игры; 

 Приложение должно предоставлять пользователю возможность 

нанести урон враждебным неигровым персонажам; 

 Приложение должно предоставлять пользователю возможность 

приостановить игру в любой момент. 

 
 Техническое предложение по созданию игры 

Общие сведения 

Разрабатываемая игра «The Night Comes After Us» – это игра в жанре 

side-scroller action-adventure с упором на сюжетную составляющую, где 

рассказывается история Джея, главного героя игры, находящегося в коме, но 

который  продолжает  борьбу в  своем  сознании  и  пытается  выбраться. Для 
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этого игроку необходимо, следуя сюжету, узнать причину, по которой 

главный герой попал в кому, и понять, как из нее можно выбраться.  

Конечной целью является выполнение основного (сюжетного) задания. При 

выполнении основного задания игра завершается. Существует несколько 

вариантов окончания игры, и в зависимости от поведения игрока достигается 

тот или иной вариант окончания. Главной отличительной особенностью игры 

является возможность выбора варианта ответа игроком и влияние этого 

выбора на дальнейший сюжет. 

Игровой процесс 

Игра проходит в режиме реального времени. Однако игра также имеет 

меню паузы, которое позволит приостановить игровой процесс. 

Игровой процесс можно условно разделить на две части – 

«повествовательной» и «платформинговую». В «повествовательной» части 

главный герой может передвигаться по прямой и разговаривать  с 

неигровыми персонажами, периодически совершая выбор ответа в диалогах. 

В этой части происходит большинство диалогов между главным героем и 

остальными персонажами, в которых игроку подается сюжетная 

составляющая. В «платформинговой» части главный герой может 

передвигаться по прямой линии, прыгать, атаковать враждебно настроенных 

неигровых персонажей. В случае смерти героя он оказывается у точки 

неподалеку от начала уровня. 

Как в «повествовательной», так и в «платформинговой» части игра 

может прерваться для того, чтобы показать заставку или диалоговое окно. В 

последнем случае у игрока может появиться возможность выбора из опций, 

представленных в диалоговом окне, которые могут повлиять на дальнейшее 

развитие сюжета. Текст, написанный на кнопках, представляет собой мысли 

главного героя, и по нажатию кнопки герой их озвучивает. Однако также 

бывают ситуации, когда по нажатию кнопки главный герой говорит не то,  

что думает – это обусловлено характером героя или ситуацией, в которой   он 

находится. 
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Графика 

Игра выполнена в двухмерном виде с видом сбоку. Во время 

взаимодействия с персонажами будет появляться диалоговое окно. В нем 

будет возможен выбор реплик, который может повлиять на конец игры. 

Сюжет и концепт мира 

Действие игры происходит современном мире. Сюжет рассказывает о 

Джея, главного героя игры, находящегося в коме, но который продолжает 

борьбу в своем сознании и пытается выбраться. Задача игрока – следуя 

сюжету, узнать причину, по которой главный герой оказался в коме, и  

понять, как из нее можно выбраться. 

В процессе игры становится понятным, что предпосылкой к попаданию 

в кому послужило состояние тревожности Джея, которое спровоцировало ряд 

событий, подробнее освещенных в игре. В зависимости от поведения игрока 

в игре главный герой может очнуться, если посчитает, что в силах решить 

проблему с тревожностью, или нет, если придет к выводу, что ему 

комфортнее не взаимодействовать больше с реальностью. Предполагается, 

что сюжет может послужить толчком для анализа реальных жизненных 

ситуаций игрока. 

 
 Варианты использования системы 

Для проектирования приложения был использован язык графического 

описания для объектно-ориентированного программирования UML [8]. На 

основе проведенного анализа была построена диаграмма вариантов 

использования, которая изображена на рис. 5. 

Актер Игрок – пользователь системы. Ему доступна функция 

взаимодействия с игрой несколькими способами: 

 перемещение игрового персонажа, 

 команда для прыжка игрового персонажа, 

 команда для атаки игровым персонажем, 
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 инициирование диалога с неигровым персонажем, 

 включение и отключение меню паузы, 

 переход на следующий уровень. 
 

Рис. 5. Диаграмма вариантов использования 

 
 

 Спецификация основных вариантов использования 

В табл. 1-6 приведена спецификация представленных на рис. 5 

вариантов использования. 

Табл. 1. Спецификация варианта использования «Играть» 
 

UseCase: Играть 

ID:1 

Аннотация: Игрок играет в приложение 

Главные актеры: Игрок 

Предусловия: нет 

Основной поток: 

1. Вариант использования начинается, когда Игрок нажимает 

кнопку «Начать игру». 

2. Система осуществляет загрузку первого игрового уровня. 

3. Система ожидает действия Игрока по управлению игровым 

персонажем («Перемещаться», «Прыгать» и «Начать диалог») или  действия 
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Окончание табл. 1 
 

UseCase: Играть 

по управлению игры («Перейти на следующий уровень» или «Включить 

меню паузы»). 

4. Система находится в ожидании действий пользователя до 

завершения финального уровня игры. 

Постусловия: Игра завершена 

Альтернативные потоки: нет 

Точки расширения: на шаге 3 основного потока Игрок может инициировать 

варианты  использования:  «Перемещаться»,  «Прыгать»,  «Начать   диалог», 

«Перейти на следующий уровень» и «Включить меню паузы». 

 
Табл. 2. Спецификация варианта использования «Перемещаться» 

 

UseCase: Перемещаться 

ID:2 

Аннотация: 

пространству 

Игрок перемещает игрового персонажа по игровому 

Главные актеры: Игрок 

Предусловия: нет 

Основной поток: 

1. Вариант использования начинает свою работу, когда Игрок 

нажимает клавиши движения («A» или «←», «D» или «→») 

2. Игровой персонаж перемещается в указанную сторону 

Постусловия: игровой персонаж перемещается в указанную сторону 

Альтернативные потоки: нет 

 
Табл. 3. Спецификация варианта использования «Прыгать» 

 

UseCase: Прыгать 

ID:3 

Аннотация: Игрок нажимает клавишу для прыжка игрового персонажа 
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Окончание табл. 3 
 

UseCase: Прыгать 

Главные актеры: Игрок 

Предусловия: загружен уровень, реализующий платформы 

Основной поток: 

1. Вариант использования начинает свою работу, когда Игрок 

нажимает клавишу прыжка («Space») 

2. Игровой персонаж совершает прыжок 

Постусловия: игровой персонаж совершает прыжок 

Альтернативные потоки: нет 

 
Табл. 4. Спецификация варианта использования «Начать диалог с NPC» 

 

UseCase: Начать диалог с NPC 

ID:4 

Аннотация: Игрок начинает диалог с неигровым персонажем 

Главные актеры: Игрок 

Предусловия: игровой персонаж Игрока находится рядом с неигровым 

персонажем, с которым Игрок хочет заговорить 

Основной поток: 

1. Вариант использования начинает свою работу, когда Игрок 

нажимает клавишу взаимодействия («F», «Enter»), расположив 

игрового персонажа рядом с интересующим его неигровым 

персонажем 

2. Запускается диалог с неигровым персонажем 

Постусловия: диалог с неигровым персонажем завершен 

Альтернативные потоки: Если к неигровому персонажу не привязан диалог 

– диалог не инициируется. 

 
Табл. 5. Спецификация варианта использования «Перейти на следующий 

уровень» 
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Окончание табл. 5 
 

UseCase: Перейти на следующий уровень 

ID:5 

Аннотация: Игрок нажимает клавишу для перехода на следующий игровой 

уровень 

Главные актеры: Игрок 

Предусловия: Игрок находится рядом с игровым объектом, инициирующим 

загрузку следующего уровня 

Основной поток: 

1. Вариант использования начинает свою работу, когда Игрок 

нажимает клавишу взаимодействия («F», «Enter»), расположив 

игрового персонажа рядом игровым объектом, инициирующим 

загрузку следующего уровня 

2. Инициируется загрузка следующего игрового уровня 

Постусловия: Система осуществляет загрузку следующего игрового уровня 

Альтернативные потоки: Если у игрового объекта не указано  

наименование следующего уровня либо указано неверно – загрузка уровня 

не инициируется 

 
Табл. 6. Спецификация варианта использования «Включить меню паузы» 

 

UseCase: Включить меню паузы 

ID:6 

Аннотация: Игрок включает меню паузы 

Главные актеры: Игрок 

Предусловия: нет 

Основной поток: 

1. Вариант использования начинает свою работу, когда Игрок 

нажимает клавишу вызова меню паузы («Esc») 

2. Вызывается меню паузы, игра приостанавливается 

3. Игрок завершает вариант использования, нажимая на кнопку 
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Окончание табл. 6 
 

UseCase: Включить меню паузы 

«Продолжить» или клавишу «Esc» 

Постусловия: игра возобновляется 

Альтернативные потоки: 

1) После  шага  2  основного  потока  Игрок  может  нажать  на      кнопку 

«Выйти», завершая работу всего приложения; 

2) После  шага  2  основного  потока  Игрок  может  нажать  на      кнопку 

«Меню», перейдя на экран главного меню. 

 
Табл. 7. Спецификация варианта использования «Атаковать» 

 

UseCase: Атаковать 

ID:7 

Аннотация: Игрок нажимает клавишу для атаки 

Главные актеры: Игрок 

Предусловия: загружен уровень, реализующий платформы 

Основной поток: 

3. Вариант использования начинает свою работу, когда Игрок 

нажимает клавишу атаки («Left Control») 

4. Игровой персонаж совершает атаку 

Постусловия: игровой персонаж совершает атаку 

Альтернативные потоки: нет 

 
 Блок-схема работы приложения 

На рис. 6 представлена блок-схема работы приложения. Ниже более 

подробнее описан алгоритм работы приложения. 

При запуске приложения Игроку предоставляется меню. При нажатии 

Игроком кнопки «Начать игру» инициируется загрузка первого игрового 

уровня. В дальнейшем в зависимости от действий Игрока приложение 

реагирует соответствующим образом. 
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Рис. 6. Блок-схема работы приложения 

 
 

В случае если была нажата клавиша: 

 «A» или «←», «D» или «→»: игровой персонаж перемещается в 

указанную сторону; 

 «Space»: в случае, если уровень является платформинговым, то 

игровой персонаж совершает прыжок; 

 «Left Control»: в случае, если уровень является платформинговым, 

то игровой персонаж совершает атаку; 

 «F», «Enter»: в случае, если рядом находится объект, загружающий 

следующий уровень, происходит загрузка следующего уровня. В случае,  

если рядом нет такого объекта, но рядом есть NPC, запускается диалог с этим 

NPC; 

 «Esc»: вызывается меню паузы и игра приостанавливается. Если 

Игрок нажал клавишу «Esc» повторно либо нажал кнопку «Продолжить», 

игра   возобновляется.   Если   Игрок   нажал   кнопку   «Меню»,  приложение 
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загружает главное меню. Если Игрок нажал кнопку «Выйти из игры», 

приложение завершает работу. 

В случае если в главном меню Игрок нажал кнопку «Выйти из игры», 

приложение также завершает свою работу. В случае если Игрок достигает 

финальный уровень, приложение загружает главное меню. 

 
 Проектирование интерфейса 

Приложение имеет различные интерфейсы для различных состояний 

игры. Пользовательский интерфейс – система правил и средств, 

регламентирующая и обеспечивающая взаимодействие программы с 

пользователем. В понятие пользовательского интерфейса входит не только 

изображение на экране, но и способы взаимодействия пользователя с 

системой [20]. 

На  рис. 7  представлен  макет  главного  меню,  с  которого  начинается 

игра. 
 

Рис. 7. Макет главного меню 
 

 

Основной игровой экран содержит задний фон и различные объекты, 

находящиеся на данной сцене – это могут быть спрайты NPC, платформы, 

двери и прочее. Объекты могут быть как интерактивными, так и нет. Макет 

основного игрового экрана можно увидеть на рис. 8, где фигурой человека у 

левого края обозначен игрок. 
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Рис. 8. Макет основного игрового экрана 

 
 

В случае, если игрок инициирует диалог с NPC, на экране появляется 

форма для выводимого текста. В некоторых случаях в форме может  

появиться несколько реплик, из которых можно выбрать только одну. Макет 

экрана с диалогом представлен на рис. 9. 

 

Рис. 9. Макет экрана с диалогом 

 
 

В случае нажатия игроком кнопки «Esc» вызывается меню паузы, 

представленное на рис. 10. В нем можно возобновить игру, вновь нажав 

кнопку «Esc» или кнопку «Продолжить», либо выйти в стартовое меню или 

из игры, нажав соответственно кнопки «Меню» или «Выход». 
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Рис. 10. Макет меню паузы 
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3. РЕАЛИЗАЦИЯ 

 Файловая структура приложения 

Проект разработанного игрового приложения состоит из списка 

каталогов, содержащих материалы: 2D-модели и их анимации, готовые 

компоненты, которыми являются игровые объекты с заданными свойствами 

для повторного использования, сцены; игровые скрипты, диалоги, 

аудиофайлы, спрайты. Файловая структура приложения представлена  на  

рис. 11. 

 

Рис. 11. Файловая структура приложения 

 
 

 Визуальное оформление приложения 

Визуальное оформление приложения состоит из двух частей: 

бесплатных изображений, найденных в сети Интернет, и уникальных 

изображений, нарисованных специально для данного приложения. 

Необходимость в последних возникла в связи с тем фактом, что далеко не все 

найденные в Интернете изображения были выдержаны в едином стиле. 

Поэтому остро встал вопрос реализации остальной графической 

составляющей. Решением данного вопроса было привлечение к работе 

художника-аниматора. Созданием необходимых графических элементов 

занималась выпускница СПбГИКиТ Калинина Ксения Ильинична. 

Перед художником ставились следующие основные задачи: 

 разработать дизайн и нарисовать игрового персонажа и его 

анимации в спокойном состоянии (idle), бега, прыжка и атаки; 
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 разработать дизайн и нарисовать анимации NPC под именами Энн и 

Эд, играющих ключевую роль в сюжете, и NPC-теней, играющих в сюжете 

второстепенные роли и потому менее детализированных; 

 разработать дизайн и нарисовать задний план части важных 

сюжетных локаций. 

В процессе разработки приложения и сюжетной части были 

предложены несколько вариантов дизайна персонажей на основе текстового 

описания и предоставления наиболее близких к желаемому изображений, на 

которые художник ориентируется. Варианты дизайна игрового персонажа 

можно увидеть на рис. 12. Крайний правый вариант на рисунке является 

финальной версией. 

 

Рис. 12. Варианты дизайна игрового персонажа 

 
 

Варианты дизайна персонажей могут быть представлены в менее 

организованном виде, например, как лист набросков. Пример этого можно 

увидеть на рис. 13 на примере NPC под именем Энн. 

Для реализации анимации для данной игры была выбрана покадровая 

анимация [2]     –     техника     анимации,     при     которой     каждый      кадр 
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прорисовывается отдельно. Несмотря на то, что такой подход требует больше 

работы художника, чем скелетная анимация [2], однако он подразумевает 

большую реалистичность движений персонажей в контексте 2D-игры. 

 

Рис. 13. Лист набросков NPC Энн 

 
 

В процессе создания анимаций персонажей необходимо было выделить 

количество кадров, необходимых для анимации, и сделать набросок 

ключевых кадров анимации. На рис. 14 можно увидеть набросок (англ. 

sketch) набора ключевых кадров для анимации бега. 

 

Рис. 14. Набросок набора ключевых кадров для анимации бега 
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Затем необходимо было создать чистовую версию (англ. line art) 

анимации без окрашивания спрайта. Эта версия может состоять из большего 

количества кадров, если в этом есть необходимость. Пример чистовой версии 

можно увидеть на рис. 15. 

  

Рис 15. Чистовая версия анимации бега 

 
 

Финальная стадия анимации – покраска всех кадров анимации. 

Результат данной стадии является итоговым и используется в проекте. 

Финальную версию анимации бега можно увидеть на рис. 16. 

   

Рис. 16. Финальная версия анимации бега 

 
 

Процесс создания заднего плана локаций похож на процесс создания 

анимаций: сначала делается набросок, затем на его основе – чистовой 

вариант,    затем    финальная    стадия    –    покраска    чистового     варианта. 
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Принципиальное отличие заключается в выборе цветовой палитре, которая 

будет наилучшим образом подходить для целей, преследуемых 

разработчиком. Примеры цветовых решений для комнаты  игрового 

персонажа можно увидеть на рис. 17. Окончательные  варианты, 

используемые в проекте, представлены на рис. 18. 

 

Рис. 17. Примеры цветовых решений для комнаты игрового персонажа 
 

 
 

Рис. 18. Финальные варианты цветовых решений 

 
 

Полученные изображения реализуются в Unity следующим образом: 

статичные изображения достаточно добавить в окне Hierarchy сцены, в то 

время как анимации реализуются путем создания файла формата *.anim и 

последующего добавления кадров к созданной анимации в окне Animation. 

Пример можно увидеть на рис. 19. 

 

Рис. 19. Пример создания анимации в Unity 
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 Структура игрового приложения 

Все проекты на платформе Unity делятся на специальные объекты, 

называемые сценами. Каждая сцена представляет собой один уровень игры.  

В данном случае реализовано 16 сцен. Уровни содержат игровые объекты, 

которые являются экземплярами встроенного в Unity класса GameObject. 

Данные объекты содержат в себе ряд компонент, которые контролируют 

поведение объектов [7]. Большинство объектов содержат такие компоненты, 

как Transform, Sprite, Rigidbody2D и Collider2D. Эти компоненты являются 

встроенными в платформу Unity. Компонент Transform присутствует у всех 

игровых объектов и описывает их положение в координатах игрового мира. 

Компонент Sprite отвечает за отображение двумерного объекта в рамках  

игры. Компонент Rigidbody2D отвечает за физическое поведение объекта в 

двухмерном мире, обработку взаимодействия со стороны физических сил, 

таких, как гравитация, столкновение с другими игровыми объектами или 

искусственно приложенных сил. Компонент Collider2D определяет 

физические границы объекта – поскольку они не всегда совпадают с 

отображаемыми графически, – на основе которых и вычисляет столкновение. 

Помимо этого, компонент Collider2D может задавать триггеры – области, 

которые позволяют другим объектам с компонентом Collider2D проходить 

сквозь них, а также отмечать сам факт взаимодействия с этими объектами [6]. 

Последнее зачастую используется для активации какого-либо события, будь 

то внутриигровая вставка, начало диалога или ожидание нажатия игроком 

кнопки на клавиатуре. 

Помимо описанных выше компонент для контроля поведения объектов 

и их взаимодействия между собой используются скрипты – компоненты, 

которые являются файлами с кодом, написанным на языке С# или UnityScript 

(языке, разработанном специально для использования в Unity по образцу 

JavaScript). Они позволяют активировать игровые события, изменять 

параметры компонентов, и отвечать на ввод пользователя каким вам    угодно 

способом [6]. 
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Всего за этап реализации было написано 32 скрипта на языке C#. 

Рассмотрим подробнее реализацию некоторых из них на примере 

реализованных в игре объектов. Полный список с кратким описанием их 

работы приведен в приложении. 

Объект игрового персонажа называется Player.  Помимо 

вышеописанных компонентов он содержит компонент Animator, который 

управляет анимациями персонажа и их сменой, а также скрипт Player, 

управляющий движениями персонажа и его взаимодействиями с объектами, 

например, с платформами. На рис. 20 представлен листинг кода метода 

IsGrounded, который проверяет, стоит ли персонаж на земле. Эта проверка 

нужна для контроля движения персонажа в воздухе и силы прыжка, 

реализованном в методе HandleMovement, листинг кода которого  

представлен на рис. 21. 

  

Рис. 20. Листинг кода метода IsGrounded 
 

 
 

Рис. 21. Листинг кода метода HandleMovement 

private bool IsGrounded(){ 

if (myRigidbody.velocity.y <= 0){ 

foreach (Transform point in groundPoints){ 

Collider2D[] colliders = Phys- 

ics2D.OverlapCircleAll(point.position, groundRadius, whatIsGround); 

 

for (int i = 0; i < colliders.Length; i++){ 

if (colliders[i].gameObject != gameObject) 

{// not the player 

return true; 

} 

} 

} 

} 

return false;} 

private void HandleMovement(float horizontal){ 

if (myRigidbody.velocity.y < 0){ 

myAnimator.SetBool("land", true);} 

if ((!Attack) && (OnGround || airControl)){ 

myRigidbody.velocity = new Vector2(horizontal * 

movementSpeed, myRigidbody.velocity.y);} 

else if (Attack){ 

myRigidbody.velocity = new Vector2(0, 0);} 

if (Jump && myRigidbody.velocity.y == 0){ 

myRigidbody.AddForce(new Vector2(0, jumpForce));} 
myAnimator.SetFloat("speed", Mathf.Abs(horizontal));} 
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Для платформ, находящихся достаточно низко над землей, был написан 

скрипт под названием CollisionTrigger. Он работает с компонентом Collid- 

er2D платформ, которые расположены достаточно низко, чтобы они могли 

пересечься с областью компонента Collider2D игрового персонажа. Данный 

скрипт позволяет проходить сквозь подобную платформу, прыгать сквозь нее 

и затем приземляться на нее сверху. Листинг данного скрипта представлен на 

рис. 22. Снимки экрана работы данного скрипта можно увидеть на рис. 23. 

  

Рис. 22. Листинг скрипта CollisionTrigger 
 

 
 

Рис. 23. Снимки работы скрипта CollisionTrigger 

using System.Collections; 

using System.Collections.Generic; 

using UnityEngine; 

public class CollisionTrigger : MonoBehaviour { 

[SerializeField] 

private BoxCollider2D platformCollider 

[SerializeField] 

private BoxCollider2D platformTrigger 

void Start () { 

Physics2D.IgnoreCollision (platformCollider, platformTrigger, 

true);} 

void OnTriggerEnter2D(Collider2D other) { 

if (other.gameObject.tag == "Player" || other.gameObject.tag 

== "Enemy") { 

Physics2D.IgnoreCollision (platformCollider, other, true); 

} 

} 

void OnTriggerExit2D(Collider2D other) { 

if (other.gameObject.tag == "Player" || other.gameObject.tag 

== "Enemy") { 

Physics2D.IgnoreCollision (platformCollider, other, false);} 

} 

} 
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Для загрузки уровней было написано несколько вариаций скрипта 

LevelLoader, одной из которой является скрипт под названием 

LevelLoaderOnDialogueEnd. Листинг данного скрипта представлен на рис. 24. 

using UnityEngine.SceneManagement; 

using UnityEngine.UI; 

using System.Collections; 

using System.Collections.Generic; 

using UnityEngine; 

namespace Yarn.Unity.Example { 

public class LevelLoaderOnDialogueEnd : MonoBehaviour { 

[SerializeField] 

private string level; 

private VariableStorage varStore; 

[SerializeField] 

private string yarnVariable; 

private bool isVisited; 

public GameObject loadingScreen; 

public Slider slider; 

public Text progressText; 

 

void Start(){ 

varStore = 

GameObject.Find("Dialogue").GetComponent<VariableStorage>(); 

isVisited = varStore.GetValue(yarnVariable).AsBool;} 

 

void Update(){ 

isVisited = varStore.GetValue(yarnVariable).AsBool; 

if (isVisited) { 

Debug.Log("Загрузка уровня " + level); 

StartCoroutine(LoadAsync(level)); } } 

 

IEnumerator LoadAsync(string level) { 

AsyncOperation loading = SceneManager.LoadSceneAsync(level); 

loadingScreen.SetActive(true); 

while (!loading.isDone){ 

float progress = Mathf.Clamp01(loading.progress / .9f); 

Debug.Log(progress); 

slider.value = progress; 

progressText.text = progress * 100f + "%"; 

yield return null; }}}} 

 

Рис. 24. Листинг скрипта LevelLoaderOnDialogueEnd 

 
 

Он получает доступ к компоненту VariableStorage объекта Dialogue 

(компонент ответственен за хранение всех переменных пространства Yarn) и 

проверяет значение указанной переменной, объявленной в конце диалоговой 

ветки Yarn-а. Когда значение переменной принимает значение true, скрипт 

инициирует асинхронную загрузку указанного уровня, что позволяет игрокам 

наблюдать прогресс загрузки. 
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 Организация диалогов 

Организация диалогов была реализована с помощью пакета Yarn Spin- 

ner. Данное решение использует язык Yarn, созданный для упрощенного 

внедрения диалоговых систем с компьютерные игры. Для упрощения 

создания диалоговых систем так же был использован одноименный редактор. 

Интерфейс редактора Yarn представлен на рис. 25. 

Рис. 25. Интерфейс редактора Yarn 

 
 

Yarn  Spinner  может  работать  с  несколькими  форматами,  такими как 

*.json, *.xml, *.twee (формат редактора Twine, на основе которого создан 

Yarn) и *.yarn. 

Файл, создаваемый в Yarn, состоит из узлов (англ. node) – частей, 

содержащих в себе набор реплик разговаривающих персонажей, – и 

вариантов ответа, соединяющих узлы. Помимо этого, в файле возможно 

использование условного оператора, создание переменных и некоторые 

другие функции. При сохранении файла редактор соединяет все узлы в один 

файл, вставляя между ними разделители и добавляя необходимую для 

парсера информацию. Отрывок листинга одного из файлов представлен на 

рис. 26. 
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Рис. 26. Листинг файла Yarn с отрывком диалога 

 
 

Всего было написано 14 файлов с диалогами. В табл. 8 приведен 

полный список с их кратким содержанием. 

Табл. 8. Список файлов с их кратким содержанием диалогов 

№ 

п/п 

Название 

файла диалога 
Сцена Краткое содержание диалога 

1 AnnStart Hub_Room Первое появление NPC Энн. Она 

приветствует главного героя, Джея, и 

рассказывает ему, что он находится в 

коме и должен понять, как в ней 

оказался и что ему делать дальше. 

title: StartEd 

tags: 

colorID: 6 

position: 453,-42 

--- 

Джей: Не, хватит с меня на сегодня. 

Эд: Да ладно тебе, она классная! Надо только пережить вот это вступление 

с платформингом... 

Джей: Ага, щас. Так я тебе и поверил. 

Эд: Нет, правда! 

Джей: Ладно-ладно. Потом посмотрю. Главное, скинь. 

Эд: Заметано. 

[[StartEd.EdStart_Choices]] 

=== 

title: StartEd.EdStart_China 

tags: 

colorID: 0 

position: 121,405 

--- 

Джей: Как твое путешествие в Китай? 

Эд: Ну так себе. 

Эд: У нас многие уезжают туда - там популярна работа препода по 

английскому. 

Эд: Но для меня шумновато. 

Эд: А ты чем тут занимался, пока меня не было? 

[[[Сказать правду]|EdStart_China1]] 

[[[Уклониться от разговора]|EdStart_China2]] 

=== 

title: EdStart_China1 

tags: 

colorID: 0 

position: -42,684 

--- 

<<if visited("EdStart_China1") is false>><< set $goodEnd = $goodEnd+1 

>><<endif>> 

Джей: Ну, я разругался с отцом. Недавно вот совсем. Живу в съемной 

однушке сейчас. 

[[StartEd.EdStart_Choices]] 
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Продолжение табл. 8 
 

№ 

п/п 

Название 

файла диалога 
Сцена Краткое содержание диалога 

2 platformerEd platformerEd Во время прохождения игры- 

платформера Джей и его друг Эд 

обсуждают игру. 

3 StartEd EdsRoom Джей и Эд обсуждают игру, затем 

рассказывают друг другу о недавних 

событиях в их жизни. 

4 AtEdsDoor EdsRoom В тот момент, когда Джей собирается 

уходить, Эд вспоминает о чем-то и 

просит вернуться. 

5 Ed1 EdsRoom Эд приглашает Джея на вечеринку в 

честь скорого дня рождения Эда. Джей 

соглашается, несмотря на то, что хотел 

бы отметить день рождения в более 

уютной обстановке. 

6 PartyNPC EdsRoom_par 

ty 

Прибыв на вечеринку, Джей 

встречается с множеством незнакомых 

и полузнакомых людей, многие из 

которых пытаются завести с ним 

разговор, тем самым только заставляя 

все больше нервничать. 

7 EdParty EdsRoom_par 

ty 

Обнаружив Эда на другом конце 

комнаты, Джей пытается осторожно 

намекнуть ему, что он совершенно не 

ожидал таких масштабов от вечеринки, 

дарит подарок и, не увидев ожидаемой 

реакции на него, спешит попрощаться  

и уйти домой. 

8 AnnAfterParty Hub_Room_ 

AfterParty 

Из игры в платформер Джея грубо 

выдергивает внезапно появившаяся в 

его комнате Энн и, совершенно не 

слушая Джея, язвительно обсуждает 

его поведение на вечеринке. Ее 

монолог прерывает сообщение Эда в 

Фэйсбуке на ноутбуке Джея. 
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Окончание табл. 8 
 

№ 

п/п 

Название 

файла диалога 
Сцена Краткое содержание диалога 

9 EdFB Hub_Room_ 

AfterParty 

Эд в Фэйсбуке пишет Джею с 

предложением погулять. Джей 

соглашается с ним встретиться у 

кофейни. Он имеет возможность 

предупредить об этом Энн, которая 

после этого будет считать, что Джей 

таким образом пытается уйти от 

разговора. 

10 EdStreet City_Ed Встретившись с Эдом, Джей 

рассказывает об Энн и, 

подталкиваемый ее монологом, 

пытается объяснить Эду истинную 

причину того, почему он так быстро 

ушел с вечеринки, но Эд не понимает 

его проблем. Они ссорятся. 

11 AnnAfterStreet Hub_Room_ 

AfterStreet 

Энн комментирует ссору Эда и Джея, 

объясняя свою позицию тем, что, чем 

серьезнее проблема у человека, тем 

меньше вокруг него друзей, которых 

хотят ему с ней помочь. Также она 

приводит аргументы к тому, чтобы 

Джей – теперь, когда он знает  

причину, по которой оказался в коме, – 

решил остаться в этом состоянии. 

Этот диалог является ключевой 

сюжетной развилкой. От него зависит 

концовка игры. 

12 BadEndAnn BadEnd_Hub 

Room 

Энн приветствует так, будто этот 

диалог происходит впервые, не 

обращая внимание на попытки Джея 

узнать у нее, что происходит. 

13 AnnAfterFight platformerAn 

nBoss 

После сражения в платформере с 

тенью Энн, Джей заявляет ей, что 

избавится от ее влияния несмотря ни  

на что. Энн иронично желает ему 

удачи. 

14 GoodEnd_Ed GoodEnd_Ed Джей приходит в себя в больничной 

палате и обсуждает с Эдом их ссору и 

тревожность, воплощением которой 

являлась Энн. 
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4. ТЕСТИРОВАНИЕ 

Тестирование — процесс, при котором производится анализ 

программного обеспечения на соответствие результатов работы системы или 

ее компонента заданным требованиям. Тестирование выполняется при 

определенных условиях и осуществляется для наблюдения и для оценки 

некоторых аспектов работы системы либо компонента. 

Функциональное тестирование 

Тестирование приложение производилось проверкой работы всех 

функций системы. Такое тестирование можно назвать функциональным. 

Функциональное тестирование – это тестирование программного  

обеспечения в целях проверки реализуемости функциональных требований, 

то есть способности программного обеспечения в определенных условиях 

решать задачи, в соответствии с зафиксированными требованиями 

пользователя. Функциональные требования определяют, что именно делает 

ПО, какие задачи оно решает [21]. Результаты тестирования представлены в 

табл. 9. 

Табл. 9. Результаты функционального тестирования 
 

№ 

п/ 

п 

Категория 

набора тестов 

 

Ожидаемый результат 

 

Результат 

1 Проверка 

работоспособн 

ости кнопок 

главного меню 

Кнопка «Начать игру» запускает игру 

со стартового уровня; кнопка «Выход» 

завершает выполнение программы 

Пройден 

2 Перемещение 

главного героя 

Нажатие клавиши «A» или «←» 

инициируют движение персонажа 

влево   по   прямой;   нажатие  клавиши 

«D» или «→» инициируют движение 

персонажа вправо по прямой; 

анимация сменяется на анимацию бега 

Пройден 

3 Прыжки Нажатие клавиши «пробел» 

инициирует прыжок персонажа; 

скорость движения до нажатия на 

клавишу «пробел» влияет на 

расстояние,         которое        персонаж 

Пройден 
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Продолжение табл. 9 
 

№ 

п/ 

п 

Категория 

набора тестов 

 

Ожидаемый результат 

 

Результат 

  преодолеет в прыжке; прыжки сквозь 

платформы, расположенные 

достаточно низко над землей; 

анимация сменяется на анимацию 

прыжка 

 

4 Переход на 

указанный 

уровень 

Нажатие клавиши «F» в области 

компонента Collider2D объекта со 

скриптом LevelLoader приводит к 

загрузке уровня, указанного в 

параметрах скрипта; при попадании в 

область компонента Collider2D такого 

объекта на экране появляется   надпись 

«Нажмите F» 

Пройден 

5 Диалоги Активация диалогового окна при 

запуске сцены и в областях 

компонента Collider2D объектов со 

скриптом DialogueManager. 

Деактивация диалогового окна по 

завершению диалога. Отображение 

всех указанных реплик, находящихся в 

указанном файле. Побуквенный вывод 

реплик. Вывод следующей реплики 

при нажатии клавиши «Enter». Вывод 

кнопок с выбором дальнейшего 

развития разговора. Возможность 

сделать выбор развития разговора; 

влияние выбором ответа на окончание 

игры. 

Пройден 

6 Меню паузы Активация меню паузы по нажатию 

клавиши «ESC». Остановка движения 

всех объектов на экране при активации 

меню. Деактивация меню по нажатию 

клавиши «ESC» и возобновление 

движения объектов на экране. 

Работоспособность кнопок меню: 

кнопка «Продолжить» деактивирует 

меню и возобновляет движение 

объектов на экране, кнопка «Меню» 

загружает основное меню игры, кнопка 

«Выход» завершает выполнение 

приложения. 

Пройден 



41  

Окончание табл. 9 
 

№ 

п/ 

п 

Категория 

набора тестов 

 

Ожидаемый результат 

 

Результат 

7 Камера Камера закреплена за игровым 

персонажем. Камера не следует за 

игровым персонажем за пределы тех 

координат, которые разработчик 

указывает в параметрах. 

Пройден 

8 Атака При столкновении областей 

компонентов EdgeCollider2D игрового 

персонажа и другого объекта 

(например, враждебного неигрового 

персонажа) персонаж наносит 

последнему урон, уменьшая таким 

образом его количество здоровья. 

Когда его количество здоровья 

достигает нуля или ниже, враждебный 

NPC умирает. Враждебный NPC может 

так же нанести игровому персонажу 

урон и убить его. В последнем случае 

игровой персонаж переносится на 

точку сохранения в начале уровня. 

Пройден 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе разработки компьютерной игры в жанре «2D Action Adventure» 

были проанализированы существующие методы реализации, а также 

программы, жанрово близкие к разработанной системе. 

В ходе разработки системы были решены следующие задачи: 

1. Проведен обзор аналогов. 

2. Разработано техническое задание на разработку игры. 

3. Спроектировано приложение 

4. Реализовано приложение. 

5. Проведено функциональное тестирование. 

В будущем планируется провести дальнейшую работу с приложением, 

в частности по повышению качества приложения и достижению новых 

требований. Для этого предполагается дальнейшая работа с визуальными 

эффектами и диалоговым деревом (в частности, добавление озвучивания 

реплик и новых анимаций персонажей) и больший упор на работу с игровым 

окружением. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Список скриптов с кратким описанием их работы. 
 

№ 

п/п 

Название скрипта Описание работы скрипта 

1 ActivateOnDialogue Активирует и деактивирует объект, 

препятствующий выходу из уровня до 

завершения основной диалоговой ветки данной 

сцены. 

2 CameraFollow Работает с камерой. Указывает камере  

следовать за игроком, а также не заходить за 

указанные разработчиком максимальные и 

минимальные значения по осям X и Y. 

Позволяет разработчику указать для каждой 

камеры разные ограничения по осям X и Y. 

3 CollisionTrigger Работает с компонентом Collider2D платформ, 

которые расположены достаточно низко, чтобы 

они могли пересечься с областью компонента 

Collider2D игрового персонажа. Позволяет 

прыгать сквозь подобную платформу и затем 

приземляться на нее. 

4 InstantKill Работает с объектами, которые немедленно 

убивают игрока. Перемещает его на последнюю 

точку сохранения. 

5 LevelLoader Работает с загрузкой уровня. Позволяет 

разработчику указывать наименование нужного 

уровня. В процессе игры отображает подсказку  

о том, какую клавишу нужно нажимать, как 

только игрок подходит к нужному объекту 

достаточно близко. 

Загрузка уровня происходит асинхронно. При 

этом отображается экран с прогрессом загрузки 

уровня. 

6 MainMenu Работает с кнопками главного меню. 

7 PauseMenu Работает с отображением и кнопками меню 

паузы. 

8 Player Наследует класс Character. Описывает работу с 

игровым персонажем – передвижением, атакой, 

взаимодействием с другими объектами, 

например, платформами или NPC, и пр. 

9 ActivateOnTrigger Вспомогательный скрипт. Активирует 

указанный объект, если в Collider2D-триггером 

зашел игровой персонаж. 
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№ 

п/п 

Название скрипта Описание работы скрипта 

10 BarScript Работает с показателем здоровья – как с его 

отображением, так и с расчетом оставшегося 

здоровья. 

11 Character Объявляет абстрактный класс Character. От него 

наследуют классы Player и Enemy. 

12 DialogueOnTrigger Осуществляет запуск диалога при 

взаимодействии с Collider2D-триггером. 

13 Player_Yarn Дополняет скрипт Player функциями для 

облегчения работы с пакетом Yarn, в частности, 

возможности работы с NPC 

14 CutsceneRun Работает автоматическим воспроизведением 

некоторых объектов на сцене – заставляет 

объект A двигаться навстречу игровому 

персонажу и при их столкновении активирует 

указанный UI-элемент. Затем спустя некоторый 

промежуток времени загружает указанный 

уровень. 

15 Enemy Наследует класс Character. Описывает работу 

враждебно настроенного NPC – передвижения, 

атаки, смены состояния и пр. 

16 Yarn_LevelLoaderOn 

Dialogue 

Вариация скрипта LevelLoader. Загружает 

определенный уровень в зависимости от 

результата диалога(-ов). 

17 EnemySight Вспомогательный скрипт. Описывает работу 

области зрения враждебного NPC. 

18 IgnoreCollision Вспомогательный скрипт. Игнорирует 

столкновение двух указанных объектов с 

элементами Collider2D. Необходим 

враждебному NPC, чтобы проходить сквозь 

низко расположенные платформы. 

19 LevelLoaderOnClick Вариация скрипта LevelLoader. Загружает 

указанный уровень на нажатие клавиши F. Не 

требует наличия игрового персонажа в 

определенной области. 

20 LevelLoaderOnDialog 

ueEnd 

Вариация скрипта LevelLoader. Загружает 

указанный уровень, если достигнут конец 

диалоговой ветки. 

21 ShowOnDelay Активирует указанные объекты спустя 

определенный промежуток времени. 

22 Stat Вспомогательный скрипт. Содержит в себе 

сведения о максимальном и текущем здоровье 

объекта, к которому прикреплен. 
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№ 

п/п 

Название скрипта Описание работы скрипта 

23 IdleState Описывает поведение 

состоянии покоя. 

враждебного NPC в 

24 IEnemyState Интерфейс для описания состояний враждебных 

NPC. 

25 MeleeState Описывает поведение 

состоянии атаки. 

враждебного NPC в 

26 PatrolState Описывает поведение враждебного NPC в 

состоянии патрулирования. 

27 AttackBehaviour Скрипт, необходимый для контроля переходов 

между анимациями персонажей. Описывает 

условия перехода для анимации атаки. 

28 DamageBehaviour Скрипт, необходимый для контроля переходов 

между анимациями персонажей. Описывает 

условия перехода для анимации получения 

урона. 

29 DeathBehaviour Скрипт, необходимый для контроля переходов 

между анимациями персонажей. Описывает 

условия перехода для анимации смерти. 

30 JumpBehaviour Скрипт, необходимый для контроля переходов 

между анимациями персонажей. Описывает 

условия перехода для анимации прыжка. 

31 LandBehaviour Скрипт, необходимый для контроля переходов 

между анимациями персонажей. Описывает 

условия перехода для анимации падения на 

землю. 

32 DisableOnDelay Скрипт, деактивирующий массив элементов по 

таймеру. Используется в текстовых вставках в 

начале некоторых сцен. 
 


